
Приложение №3 
к Порядку формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными 
учреждениями Сергиево-Посадского 
городского округа Московской области 

Отчет 
о выполнении муниципального задания № | 1 

на 20 _22_ год и на плановый период 20 _23_ и 20 _24_ годов 
от « ^30^» декабря 20 _22_ г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского" Сергиево-Посадского городского округа 
Московской области 
Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность библиотек и архивов 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

муниципальное бюджетное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 
ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Период предоставления итоговый 
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания 

(1 квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый)) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

30.12.2022 

91.01 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
ББ83 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
2 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
2 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующим 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ожидаемое 
исполнени 

е за год3 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
2 

записи 
(наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание показа-

теля наимено-
вание код 

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ожидаемое 
исполнени 

е за год3 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9101000.99.0.ББ8 
3AA00000 

в 
стационарных 

условиях 
Посещаемость Единица 642 7,4 11,5 0 5 

Персонал библиотеки, 
прошедший обучение 
(инструктирование) по 
вопросам, связанным с 
предоставлением услуг 

инвалидам 

Единица 744 35 35 0 5 

Объем доходов, 
полученных от 

приносящей доход 
деятельности 

Тыс. руб 384 300 370,0 0 5 

14 Количество жалоб, 
полученных в 

отчётном периоде 
Единица 642 0 0 0 5 

Заполняемость 
штатного 

расписания 
Процент 744 100 100 0 5 

Внедрение 
электронного 

читательского билета 
для обслуживания 
пользователей всех 

категорий 

Единица 642 4500 4 500 0 5 

9101000.99.0.ББ8 
ЗАА02000 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Число посещений 
WEB-сайта 
библиотеки 

Единица 642 25000 33 556 0 5 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверж-
дено 

в 
муниципа-

испол-
нено на 
отчет-

ожидаемое 
исполнени 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

Норматив 
затрат на 
единицу 

муниципа 

Средни 
й 

размер 
платы 

записи2 (наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

льном 
задании 
на год 

ную 
дату 

е за год3 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение 

ния льной 
услуги 

(цена, 
тариф)5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9101000.99.0.ББ 
83АА00000 

В 
стационарны 
х условиях 

Число 
посещений Человек 792 110 000 139 927 5 

9101000.99.0.ББ 
83АА01000 

Вне 
стационара 

Число 
посещений Человек 792 4 000 11377 5 

9101000.99.0.ББ 
83АА02000 

Удаленно 
через сеть 
Интернет 

Число 
посещений Единица 642 25 000 33 556 5 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания муниципальной услуги 

(за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной услуги 

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)5 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

утверждено 
в муниципальном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
отклонение 

ожидаемое исполнение 
за год3 

утверждено 
в муниципальном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
отклонение 

ожидаемое 
исполнение за год3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9101000.99.0.ББ 
83АА00000, 

9101000.99.0.ББ 
83АА01000, 

9101000.99.0.ББ 
83АА02000 

20793,6 20793,6 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 1 

1. Наименование работы Формирование , учёт, изучение, обеспечение физического сохранения Уникальный номер 
и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов по базовому 
2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Р.53.1. 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ утверждено в 

государст-
венном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение 

за год3 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение 

за год3 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 (наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

утверждено в 
государст-

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

ожидаемое 
исполнение 

за год3 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 

допусти-мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910000.Р.53.1.04 
820002000 

Комплектова 
ние фонда 

документами 

В стационарных 
условиях, в 

электронном виде 

Комплектование 
библиотечного 
фонда за отчётный 
период 

Единица 642 400 398 5 

для детей и 
юношества Единица 642 200 195 5 

для слепых и 
слабовидящих 
граждан 

Единица 642 3 3 5 

Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных 

Единица 642 6000 6 000 5 

Предоставление 
доступа к 

оцифрованным 
изданиям, 

хранящимся в 
библиотек 

Процент 642 100 100 5 

Уровень внедрения 
RFID-технологий в 
процесс обработки 
и хранения фонда 

Процент 744 95 100 5 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен-
ной работы 

(при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ожидаемое 
исполнени 

е за год3 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен-
ной работы 

(при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ожидаемое 
исполнени 

е за год3 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен-
ной работы 

(при 
наличии) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание код 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

ожидаемое 
исполнени 

е за год3 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Норматив 
затрат на 
единицу 

государствен-
ной работы 

(при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910000.Р.53.1.0482 
0002000 

Комплектова 
ние фондов 

документами 

В стационарных 
условиях, в 
электронном виде 

Количество 
документов Единица 642 74 000 75 486 5 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной работы 

(за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной работы 

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 утверждено 

в муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
отклонение 

ожидаемое исполнение 
за год3 

утверждено 
в муниципальном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 
отклонение 

ожидаемое 
исполнение за год3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
910000.Р.53.1.04 

820002000 7079,9 7079,9 

Руководитель (уполномочен» Николаева Н.И. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


